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Тематическое планирование  

 

курса «Психологический практикум» по психомоторике и сенсорному развитию  

Класс    8 «А» 

Область коррекционно- развивающая 

Учитель  Козынченко Е.Н. 

Количество часов: всего 68  часов; в неделю 2 часа; 

  

Тематическое планирование  составлено на основе:  

1. Адаптированной основной образовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

должны знать: 

- о самооценке и уровне  притязаний; 

- о  сходствах  и различиях  между людьми, о способах понимания, принятия других 

людей; 

- о способах поведения в социальных ситуациях разного типа. 



 

должны уметь:  

- умение регулировать свое поведение и поступки; 

- умение определять цель деятельности,  планировать действия для достижения цели. 

 

2.Содержание учебного предмета. 

 «Введение» (2 часа) 
- Давайте знакомиться с собой и друг с другом. 

 

"Как мы познаём мир" (6 часов) 
Закрепление правил развития психических процессов. Игры, упражнения, задания на их 

развитие. 

Упражнения на развитие коммуникативных навыков. 

 "Познай себя" (42 часа) 
 "Как и что мы чувствуем" (8часов) 

Упражнения, задания на развитие и закрепление навыков управления своими эмоциями и 

эмоциональными состояниями, в том числе адекватного поведения в стрессовых 

ситуациях. 

- Зачем осознавать и понимать эмоции. 

- Как преодолеть страх, неуверенность, чувство вины. 

- Что такое стресс и как его преодолеть. 

 "Воля"   (8 часов) 

 - Своя воля страшней неволи; 

- Будь своему слову хозяин, 

- Правила воспитания воли.  

Упражнения и задания на развитие воли.  

 "Характер" (15 часов)  

- Видна птица по полёту;  

- Можно ли стать гением;  

- Терпение даёт умение;  

- Толпа и личность;  

- Не место красит человека  

- Как стать личностью;  

- Может ли ползать рождённый летать? 

Задания и упражнения на развитие положительных качеств личности, на выявление, 

осознание и преодолении отрицательных качеств, на формирование навыков самооценки 

"Кем быть"   (11часов) 

Познавательные беседы с толкованием пословиц и поговорок о труде человека.               

Анализ характеристик человека трудолюбивого и нерадивого. 

Рассказы о том, как человек выбирает себе профессию: по интересу, по умению, по 

знаниям. 

Работа с анкетами профессиональной направленности, интересов, намерений. Анализ 

итогов с обсуждением возможности учащихся работать по избранным ими профессиям, 

индивидуальные и групповые консультации. 

 

 

 " Я среди людей " (18 часов) 
"Как мы видим друг друга" (8 часов)  

- разговор взглядов;  

- язык жестов и движений,  

- как понять другого человека;  

- особенности подросткового возраста;  



- про мужчин и женщин  

- "По одёжке встречают ..." 

Тестовые задания на выявление способности понимать других, найти своё место в 

обществе, осознание своего "Я".  

"Межличностные отношения" (10 часов)  

- "Нет друга, так ищи"  

- "Как преодолеть границы"  

- "Права человека среди людей;  

- "Самое утреннее из чувств"  

- «Почему люди спорят и ссорятся». 

Игры и упражнения на развитие коммуникативных навыков, навыков самооценки и 

понимания других. 

 

3.Тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Даты проведения 

                                                   

Оборудование урока 

план факт 

Введение (2 часа) 

1-2 - Давайте знакомиться с 

собой и друг с другом. 

 

2ч 

 

 

 

 

  ИКТ 

"Как мы познаём мир" (6 часов) 

 

3-4 Упражнения на развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

 

 

2ч 

 

 

  ИКТ, картотека 

упражнений. 



5-6 Игры, упражнения, 

задания на их развитие. 

2ч. 

 

 

 

  ИКТ 

7-8 Закрепление правил 

развития психических 

процессов.  

 

2ч. 

 

 

  Тесты 

"Познай себя" (42 часа) 

9  "Как и что мы 

чувствуем" (8часов) 

- Что такое стресс и как 

его преодолеть. 

 

1ч   ИКТ 

10 - Зачем осознавать и 

понимать эмоции. 

 

1ч 

 

 

 

  ИКТ, тесты 

11 - Как преодолеть страх, 

неуверенность, чувство 

вины. 

 

1ч. 

 

 

 

  ИКТ 

12-16 Упражнения, задания на 

развитие и закрепление 

навыков управления 

своими эмоциями и 

эмоциональными 

состояниями, в том числе 

адекватного поведения в 

стрессовых ситуациях. 

5ч.   ИКТ,картотека 

упражнений, тесты 

17 "Воля"   (8 часов) 

 - Своя воля страшней 

неволи; 

 

1ч.   ИКТ 

18 - Будь своему слову 

хозяин, 

 

1ч.   ИКТ 



19 - Правила воспитания 

воли.  

 

1ч.   ИКТ 

20-24 Упражнения и задания на 

развитие воли.  

 

5ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ИКТ,картотека 

упражнений, тесты 

25 "Характер" (15 часов)  

- Видна птица по полёту;  

 

1ч.   ИКТ 

26-27 - Можно ли стать гением;  

 

2ч. 

 

 

 

  ИКТ 

28 - Терпение даёт умение;  

 

1ч.   ИКТ 

29 - Толпа и личность;  

 

1ч.   ИКТ 

30 - Не место красит 

человека  

 

1ч.   ИКТ 

31 - Как стать личностью;  

 

1ч.   ИКТ 

32 - Может ли ползать 

рождённый летать? 

 

1ч.   ИКТ 

33-39 Задания и упражнения на 

развитие положительных 

качеств личности, на 

выявление, осознание и 

преодолении 

отрицательных качеств, 

на формирование 

навыков самооценки 

 

7ч.   ИКТ,картотека 

упражнений, тесты 



40-41 "Кем быть"   (11часов) 

Познавательные беседы с 

толкованием пословиц и 

поговорок о труде 

человека.               

 

2ч.   икт 

42 Анализ характеристик 

человека трудолюбивого 

и нерадивого. 

 

1ч.   икт 

43-45 Рассказы о том, как 

человек выбирает себе 

профессию: по интересу, 

по умению, по знаниям. 

 

3ч. 

 

 

 

 

 

 

 

  икт 

46-47 Работа с анкетами 

профессиональной 

направленности, 

интересов, намерений. 

2ч. 

 

 

 

 

 

  Анкеты и тесты 

48-50 Анализ итогов с 

обсуждением 

возможности учащихся 

работать по избранным 

ими профессиям, 

индивидуальные и 

групповые консультации 

3ч.   Результаты тестов 

" Я среди людей " (18 часов) 

 

51  "Как мы видим друг 

друга" (8 часов)  

- разговор взглядов;  

 

 

1ч. 

 

  ИКТ 



52 - язык жестов и 

движений,  

 

1ч   ИКТ 

53 - как понять другого 

человека;  

 

1ч   ИКТ. тесты 

54 - особенности 

подросткового возраста; 

1ч   ИКТ 

55  - Как понять человека. 

 

1ч.   ИКТ 

56 - про мужчин и женщин  

 

 

 

    1ч. 

 

  ИКТ 

57 - "По одёжке встречают 

..." 

 

1ч.   ИКТ 

58 Тестовые задания на 

выявление способности 

понимать других, найти 

своё место в обществе, 

осознание своего "Я".  

 

1ч.   ИКТ,тесты 

59 "Межличностные 

отношения" (10 часов)  

- "Нет друга, так ищи"  

 

1ч   ИКТ 

60 - "Как преодолеть 

границы"  

 

1ч   ИКТ 

61 - "Права человека среди 

людей;  

 

1ч   ИКТ,картотека игр,тесты 

62-63 - "Самое утреннее из 

чувств"  

 

2ч   ИКТ 

64-65 - «Почему люди спорят и 

ссорятся». 

 

2ч   ИКТ 



66-67 Игры и упражнения на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки и понимания 

других. 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

  ИКТ,картотека игр и 

упражнений. 

68 Диагностика 1ч 

 

 

  Бланки тестов 

 ИТОГО: _68_ час. 

 

 

4.Контрольно-измерительные материалы 

  Проективная методика: «Автопортрет» 

Цель: позволяет оценить психологический портрет человека с нестандартного ракурса. 

Благодаря анализу образов, бессознательно проявляющихся в процессе рисования, можно 

оценить уровень самооценки человека, его психологическое состояние, наличие 

тревожности и т.д. 

Материал, карандаш или ручка, лист бумаги размером 10х15 см. 

Инструкция: «Нарисуй свой портрет». 

 

 Тест на тревожность Филлипса  

Цель: изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей младшего 

и среднего школьного возраста 

Процедура проведения 

 

Инструкция: Ребята, сейчас вам будет предложен опросник, который состоит из 

вопросов о том, как вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и 



правдиво, здесь не может быть верных или неверных. Хороших или плохих ответов. Над 

вопросами долго не задумывайтесь. 

 На листе для ответов сверху напишите свои имя и фамилию, класс. Отвечая на 

вопрос, записывайте его номер и ответ “+”, если вы согласны с ним, или “-“, если не 

согласны. 

Стимульный материал 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом? 

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько ты 

знаешь материал? 

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 

4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости оттого, что ты не знаешь урок? 

5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового материала, 

пока ты не поймешь, что он говорил? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

8. Случается ли с тобой, что ты молчишь, отвечая урок, потому что боишься сделать 

глупую ошибку? 

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

12. Боишься ли ты, что тебя оставят на второй год? 

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как 

правило, не выбирают? 

14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать? 

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не хочет 

делать то, что хочешь ты? 

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сделаешь ошибку при 

ответе? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли ты с ним справился? 

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь? 

23. Снится ли тебе иногда, что  ты в школе и не можешь ответить на вопрос учителя? 

24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески? 

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы будут 

сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя спрашивают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель вызывает 

тебя к доске? 

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, говорит ли кто-нибудь из твоих друзей, что ты 

хочешь выслужиться? 

30. Хорошо ли ты чувствуешь себя с теми из твоих одноклассников, к которым ребята 

относятся с особым вниманием? 

31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят о том, что тебя задевает? 

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не справляются с 

учебой? 



33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя 

внимания? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 

35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 

36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как мамы твоих одноклассников? 

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 

38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше? 

39. Считаешь ли ты, что одеваешься так же хорошо, как и твои одноклассники? 

40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время другие? 

41. Обладают ли, на твой взгляд, способные ученики в классе какими-то особыми 

правами? 

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их? 

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем? 

45. Высмеивают ли временами одноклассники твою внешность и поведение? 

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие 

ребята? 

47. Если ты не можешь ответить на вопрос учителя, чувствуешь ли, что вот-вот 

расплачешься? 

48. Когда ты вечером лежишь в постели, думаешь ли временами с беспокойством о том, 

что будет завтра в школе? 

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что забыл вещи, которые 

хорошо знал раньше? 

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что собирается 

дать классу задание? 

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты страх, 

что не справишься с ним? 

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, чего не можешь 

ты? 

55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники 

понимают его лучше, чем ты? 

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу проверочную 

работу? 

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли, что делаешь это плохо? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь у доски перед всем классом? 

 

Тест-опросник «Определение уровня самооценки» С.В.Ковалёв 

 

Цель: определить уровень самооценки личности.  

 

Инструкция 

«Вам предлагаются 32 суждения и пять возможных вариантов ответов, каждый из 

которых соответствует определенному количеству баллов. Выражая степень своего 

согласия с суждениями, вы проставляете баллы: 

4 – очень часто; 

3 – часто; 

2 – иногда; 

1 – редко; 

0 – никогда.» 



 

Стимульный материал 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Постоянно чувствую свою ответственность за работу (учебу). 

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 

5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупцом. 

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать с речью перед незнаковыми людьми. 

10. Я часто допускаю ошибки. 

11. Как жаль, что я не умею говорить, как следует с людьми. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия ободрялись другими чаще. 

14. Я слишком скромен. 

15. Моя жизнь бесполезна. 

16. Многие неправильного мнения обо мне. 

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

18. Люди ждут от меня многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

20. Я слегка смущаюсь. 

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 

23. Я часто понапрасну волнуюсь. 

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди. 

25. Я чувствую себя скованным. 

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я. 

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. 

29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я не так общителен. 

31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте. 

32. Я думаю о том, чего ждут от меня люди. 

 

 

Тест-опросник Шмишека 

Цель: выявить типы акцентуаций характера. 

Процедура проведения 

Инструкция: 

«Вам предлагается ответить на 88 вопросов, касающихся различных сторон вашей 

личности. Рядом с номером вопроса поставьте знак «+» (да), если согласны, или «-» (нет), 

если не согласны. Отвечайте быстро, долго не задумывайтесь»  

Стимульный материал 



1.Ты обычно спокоен, весел? 

2. Легко ли ты обижаешься, огорчаешься? 

3. Легко ли ты плачешь? 

4. Много ли раз ты проверяешь, нет ли ошибок в твоей работе? 

5. Такой ли ты умный (сильный), как твои одноклассники? 

6. Легко ли ты переходишь от радости к грусти и наоборот? 

7. Любишь ли ты быть главным в игре? 

8. Бывают ли дни, когда ты без всякой причины на всех сердишься? 

9. Серьезный ли ты человек? 

10. Бывает ли, что что-то тебе ужасно нравится? 

11. Умеешь ли ты выдумывать новую игру? 

12. Скоро ли ты забываешь, если ты кого-то обидел? 

13. Считаешь ли ты себя добрым, умеешь ли сочувствовать? 

14. Бросив письмо в почтовый ящик, проверяешь ли ты рукой, не застряло ли оно? 

15. Стараешься ли ты быть лучшим в школе, в кружке, спортивной секции? 

16. Когда ты был маленьким, боялся ли ты грозы, собак? 

17. Считают ли тебя ребята чересчур аккуратным и старательным? 

18. Зависит ли твое настроение от школьных и домашних дел? 

19. Любят ли тебя все твои знакомые? 

20. Бывает ли у тебя неспокойно на душе? 

21. Тебе обычно немножко грустно? 

22. Переживал ли ты горе, случалось ли тебе рыдать? 

23. Тебе трудно оставаться на одном месте? 

24. Борешься ли ты против несправедливости по отношению к тебе? 

25. Стрелял ли ты когда-нибудь из рогатки в собак и кошек? 

26. Раздражает ли тебя, если занавес или скатерть висят неровно? Стараешься ли ты её 

поправить? 

27. Когда ты был маленький, ты боялся оставаться дома один? 

28. Бывает ли так, что тебе весело или грустно без причины? 

29. Ты один из лучших учеников в классе? 

30. Легко ли ты сердишься? 

31. Часто ли ты веселишься, дурачишься? 

32. Чувствуешь ли ты себя иногда очень счастливым? 

33. Умеешь ли ты развеселить ребят? 

34. Можешь ли ты прямо сказать кому-нибудь то, что ты о нем думаешь? 

35. Боишься ли ты крови? 

36. Охотно ли ты выполняешь школьные поручения? 

37. Заступаешься ли ты за тех, с кем поступили несправедливо? 

38. Тебе неприятно войти в темную комнату? 

39. Ты больше любишь медленную и точную работу, чем быструю и не такую точную? 

40. Легко ли ты знакомишься с людьми? 

41. Охотно ли ты выступаешь на утренниках или вечерах в школе? 

42. Ты когда-нибудь убегал из дома? 

43. Кажется ли тебе жизнь тяжелой? 

44. Ты когда-нибудь расстраивался из-за ссоры с учителями или ребятами настолько, что 

не мог пойти в школу? 

45. Можешь ли ты даже при неудаче посмеяться над собой? 

46. Стараешься ли ты помириться, если кого-то обидел? 

47. Любишь ли ты животных? 

48. Бывало ли с тобой, что ты, уходя из дома, возвращался проверить, не случилось ли 

чего-нибудь? 

49. Кажется ли тебе иногда, что с тобой или твоими родителями должно что-то случиться? 



50. Твое настроение иногда зависит от погоды, как ты думаешь? 

51. Трудно ли тебе отвечать в классе? 

52. Можешь ли ты, если сердишься на кого-то, начать драться? 

53. Нравится ли тебе быть среди ребят? 

54. Если что-то тебе не удается, можешь ли ты отчаяться? 

55. Можешь ли ты организовать игру, работу? 

56. Упрямо (упорно) ли ты добиваешься цели, даже если встречаешь трудности? 

57. Плакал ли ты когда-нибудь из-за грустного фильма или книги? 

58. Бывает ли тебе трудно уснуть из-за каких-нибудь забот? 

59. Подсказываешь ли ты, и даешь ли списывать? 

60. Боишься ли ты пройти вечером один по темной улице? 

61. Следишь ли ты за тем, чтобы каждая вещь на своем месте? 

62. Бывает ли с тобой так, что ты ложишься спать с хорошим настроением, а 

просыпаешься с плохим? 

63. Свободно ли ты чувствуешь себя с незнакомыми ребятами (в новом классе, лагере)? 

64. Бывает ли у тебя головная боль? 

65. Часто ли ты смеешься? 

66. Если ты не уважаешь человека, можешь ли ты вести себя так, чтобы он этого не 

замечал? 

67. Можешь ли ты сделать много разных дел за один день? 

68. Бывают ли с тобой несправедливы? 

69. Любишь ли ты природу? 

70. Уходя из дома или ложась спать, проверяешь ли ты, заперта ли дверь, выключен ли 

свет? 

71. Боязлив ли ты? Как ты считаешь? 

72. Меняется ли твое настроение за праздничным столом? 

73. Участвуешь ли ты в драматическом кружке (любишь ли ты читать со сцены стихи)? 

74. Мечтаешь ли ты? 

75. Бывает ли, что ты думаешь о будущем с грустью? 

76. Бывает ли у тебя неожиданные переходы от радости к тоске? 

77. Умеешь ли ты развлечь гостей? 

78. Подолгу ли ты сердишься, обижаешься? 

79. Сильно ли ты переживаешь, если горе у твоих близких друзей? 

80. Можешь ли ты из-за ошибки, помарки переписать страницу в тетради? 

81. Считаешь ли ты себя недоверчивым? 

82. Часто ли тебе снятся страшные сны? 

83. Не бывало ли у тебя желания прыгнуть в окно или броситься под машину? 

84. Становится ли тебе весело, если все вокруг веселые? 

85. Если у тебя неприятности, можешь ли ты на время забыть о них, не думать о них 

постоянно? 

86. Совершаешь ли ты неожиданные для себя поступки? 

87. Чаще ты говоришь мало, чем много? Молчалив ли ты? 

88. Мог бы ты, участвуя в драматическом кружке, настолько войти в роль, что при этом 

забыть, что ты не такой, как на сцене? 
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